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  Аннотированная предварительная повестка дня совместной 

сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО)  

(семьдесят третья сессия) и Европейской комиссии  

по лесному хозяйству (ЕКЛХ) (тридцать восьмая сессия) 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Глобальный и региональный контекст:  

 а) Саммит Организации Объединенных Наций по повестке дня в области 

развития на период после 2015 года (включая Цели в области устойчи-

вого развития и роль лесов в повестке дня на период после  2015 года); 

 b) Одиннадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам (включая Резолюцию в отношении международного соглашения 

по лесам на период после 2015 года и Декларацию министров «Леса, 

которые мы хотим после 2015 года»); 

 с) ХIV Всемирный лесохозяйственный конгресс; 

 d) Седьмая Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 

министров и внеочередная Конференция по вопросам охраны лесов в 

Европе на уровне министров; 

 е) Осуществление КЛЛО и ЕКЛХ решений, вынесенных по линии гло-

бальных и региональных политических процессов;  

 f) Оценка лесных ресурсов 2015 года; 

 g) Представление информации о лесах и устойчивом лесопользовании на 

глобальном и региональном уровнях.  

3. Лесные товары и услуги: 

 а) Древесина и изделия из древесины/обсуждение положения на рынке.  
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4. Рынки и инвестиции в лесные экосистемные услуги:  

 а) Лесные экосистемные услуги и финансирование устойчивого лесо-

пользования. 

5. Лесные экосистемные услуги:  

 а) Уменьшение опасности бедствий и управление водосборными бассей-

нами; 

 b) Сохранение биоразнообразия; 

 с) Смягчение последствий изменения климата, замещение и адаптация, 

а также леса и восстановление ландшафта. 

6. Общие вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и 

Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству: 

 а) Комплексная программа работы на период 2014–2017 годов; 

 b) Разработка планов проведения в 2016 году Стратегического обзора 

Комплексной программы работы на период 2014–2017 годов; 

 с) Доклад о работе тридцать седьмой сессии Совместной рабочей группы 

ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном 

секторе; 

 d) Осуществление Рованиемийского плана действий.  

7. Вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли:  

 а) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят шестой сессией Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций;  

 b) Вопросы, возникающие в связи с семьдесят второй сессией Комитета 

по лесам и лесной отрасли; 

 с) Программа работы КЛЛО на период 2016–2017 годов; 

 d) Стратегические рамки на период 2018–2019 годов; 

 е) Правила процедуры КЛЛО; 

 f) Выборы должностных лиц; 

 g) Сроки и место проведения следующей сессии.  

8. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству:  

 а) Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми  на трид-

цать седьмой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству;  

 b) Гендерные вопросы, молодежь и образование;  

 с) Вклад в деятельность руководящих органов ФАО;  

 d) Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» и Рабочей группы по во-

просам управления горными водосборными бассейнами; 

 е) Выборы должностных лиц; 

 f) Сроки и место проведения следующей сессии.  

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие.  
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 II. Аннотация к предварительной повестке дня 
 

 

1. Время рассмотрения соответствующих пунктов повестки дня см. в расписа-

нии на последней странице настоящего документа.  

 

 

  Открытие совместной сессии 
 

 

2. Представители Швейцарии поприветствуют делегатов от имени федераль-

ных, кантональных и муниципальных властей. Сессию откроют высокопостав-

ленные представители ЕЭК ООН и ФАО. Председатели КЛЛО и ЕКЛХ будут вы-

полнять функции сопредседателей сессии.  

 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

Документация:   ECE/TIM/2015/1; FO:EFC/15/1 

3. В соответствии с правилами процедуры обоих органов первым пунктом по-

вестки дня является утверждение повестки дня.  

 

 

 2. Глобальный и региональный контекст 
 

 

Документация:  ECE/TIM/2015/3; FO:EFC/15/3 и ECE/TIM/2015/INF.2;  

FO: EFC/15/INF.2 

  

 a) Саммит Организации Объединенных Наций по повестке дня в области 

развития на период после 2015 года (включая Цели в области устойчивого 

развития и роль лесов в повестке дня на период после 2015 года)  
 

4. Ожидается, что в сентябре 2015 года государства – члены Организации 

Объединенных Наций согласуют повестку дня в области развития на период по-

сле 2015 года. Она будет включать не только перечень универсальных Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР), но и рамки для мониторинга и обзора. 

Участникам совместной сессии будет представлена информация о последних из-

менениях в повестке дня на период после 2015 года, имеющих отношение к их 

работе, при этом основное внимание будет уделено решениям «Саммита ООН по 

принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года». Делега-

там предлагается принять эту информацию к сведению и вынести рекомендации 

в отношении будущей работы КЛЛО и ЕКЛХ.  

 

 b) Одиннадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(включая Резолюцию в отношении международного соглашения по лесам 

на период после 2015 года и Декларацию министров «Леса, которые мы хотим 

после 2015 года») 
 

5. Декларация министров и Резолюция в отношении международного согла-

шения по лесам на период после 2015 года являются двумя ключевыми итоговы-

ми документами одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам, которая состоялась в Центральных учреждениях ООН 4–15 мая 

2015 года. В обоих документах государства-члены подчеркнули важность повы-

шения эффективности устойчивого лесопользования и определили дорожную 

карту Форума на период до 2030 года вместе с основными направлениями дея-

тельности. Комитет и Комиссия будут кратко проинформированы об итогах 

одиннадцатой сессии ФООНЛ. Делегатам предлагается принять к сведению 
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представленную информацию и вынести рекомендации в отношении будущей 

работы КЛЛО и ЕКЛХ. 

 

 c) XIV Всемирный лесохозяйственный конгресс 
 

6. На XIV Всемирный лесохозяйственный конгресс, организуемый Южной 

Африкой и ФАО 7–11 сентября 2015 года в Дурбане, соберутся представители 

международного лесохозяйственного сообщества для рассмотрения и анализа 

важных возникающих вопросов и обсуждения способов их решения. В рамках 

этого пункта повестки дня участникам сессии будет представлена краткая ин-

формация об итогах этого Конгресса, в частности о его результатах, имеющих 

отношение к совместной работе в регионе. Делегатам предлагается принять к 

сведению представленную информацию и вынести рекомендации в отношении 

будущей работы КЛЛО и ЕКЛХ.  

 

 d) Седьмая Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 

министров и внеочередная Конференция по вопросам охраны лесов в Европе 

на уровне министров 
 

7. Комитет и Комиссия будут кратко проинформированы об итогах седьмой 

Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (Мадрид, 

20–21 октября 2015 года), а также о докладе «Состояние лесов Европы (СЛЕ), 

2015 год». Ожидается, что на Конференции министров будут рассмотрены сле-

дующие вопросы: 25 лет опыта сотрудничества в области обеспечения устойчи-

вого лесопользования в Европе, «зеленая» экономика и социальные аспекты 

устойчивого лесопользования, охрана лесов в меняющихся условиях и будущие 

направления деятельности Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на 

уровне министров. Кроме того, делегаты будут проинформированы о результатах 

внеочередной Конференции министров, которая будет приурочена к седьмой 

Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, при 

этом им будет предложено рассмотреть ее результаты в призме будущей работы 

КЛЛО и ЕКЛХ. 

 

 e) Осуществление КЛЛО и ЕКЛХ решений, принятых по линии глобальных  

и региональных политических процессов 
 

8. В 2015 году можно ожидать не только изменений в лесной политике, но и 

принятия знаковых решений по линии ряда глобальных процессов. Эти решения 

будут определять направления международной деятельности в течение следую-

щих 15 или более лет. Например, принятие ЦУР в сентябре и Конференция Орга-

низации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в Па-

риже в конце нынешнего года, безусловно, скажутся на повестке дня для лесного 

хозяйства. 

9. Делегатам будет предложено обсудить вопрос о том, каким образом эти из-

менения в глобальной и региональной политике могут повлиять на лесной сектор 

и какой вклад следует внести Комитету и Комиссии в эти процессы. Перед об-

суждением с целью определения его контекста будет представлена информация о 

последних изменения в глобальной и региональной политике. Делегатам будет 

предложено учесть эту информацию при принятии решений в отношении буду-

щей работы Комитета и Комиссии. 

 

 f) Оценка лесных ресурсов 2015 года 
 

10. ФАО выпустит полный вариант ОЛР-2015 на Всемирном лесохозяйственном 

конгрессе, а глобальные результаты и региональный поднабор данных с учетом 

сделанных выводов будут подготовлены для СИЛВА-2015. Делегатам будет 
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предложено принять представленную информацию к сведению и вынести соот-

ветствующие рекомендации. 

 

 g) Представление информации о лесах и устойчивом лесопользовании  

на глобальном и региональном уровнях 
 

11. Работа по представлению информации о лесных ресурсах и устойчивом ле-

сопользовании, проводившаяся по линии двух основных процессов, была завер-

шена в 2015 году. Участникам сессии будет представлена краткая информация о 

полученных результатах и соответствующих изменениях в работе по представле-

нию данных на Совместный вопросник процесса «Леса Европы»/ЕЭК ООН/ФАО 

по количественным показателям устойчивого лесопользования в общеевропей-

ском регионе, которая впервые была скоординирована с работой по представле-

нию данных на глобальном уровне. Собранные данные были представлены всем  

участникам процесса, с тем чтобы они могли использовать их в своих собствен-

ных целях. Комитету и Комиссии будет предложено рассмотреть результаты 

представления данных на региональном уровне в 2015 году и вынести рекомен-

дации в отношении следующего цикла представления данных. 

12. Делегатам будет представлена краткая информация об исследовании 

ЕЭК/ФАО «Леса региона ЕЭК: состояние, тенденции и вызовы. Прогресс в обла-

сти достижения глобальных целей в отношении лесов», которое было подготов-

лено и распространено в преддверии одиннадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам. Делегаты будут проинформированы о ключевых 

выводах относительно прогресса в области достижения глобальных целей и вы-

зовах, стоящих перед лесами и лесным сектором в регионе ЕЭК/КЛЛО и 

ФАО/ЕКЛХ. Комитету и Комиссии будет предложено обсудить вопрос о будущей 

работе в этой области. 

 

 

 3. Лесные товары и услуги 
 

 

Документация:  ECE/TIM/2015/4; FO:EFC/15/4 

 

 a) Древесина и изделия из древесины/обсуждение положения на рынке 
 

13. КЛЛО и ЕКЛХ рассмотрят изменения, происшедшие в 2015 году, и пер-

спективы на 2016 год на основе Ежегодного обзора рынка лесных товаров,  

2014–2015 годы (Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности, ECE/TIM/SP/38), национальных письменных сообщений о по-

ложении на рынке, национальных прогнозов развития рынка и информации, с ко-

торой выступят эксперты. Делегатам будет предложено обсудить последние из-

менения, а также перспективы на 2016 год.  

14. Государствам-членам предлагается представить национальные сообщения о 

положении на рынках на основе предложенного плана, который будет включен в 

запрос, адресованный главам делегаций. Национальные сообщения следует 

представлять лишь в электронном формате. Они будут размещены на домашней 

странице секретариата до сессии. Национальные прогнозы развития рынков на 

2015 и 2016 годы подготавливаются на основе ответов на вопросник секретариа-

та, которые должны быть получены до 2 октября 2015 года. 

15. Обсуждение положения на рынке начнется с представления  информации об 

изменениях, происшедших на рынках отдельных субрегионов (Европа, СНГ и 

Северная Америка), после чего будет представлено два доклада на темы, касаю-

щиеся роли лесного сектора в «зеленой» экономике. Будет подготовлено заявле-

ние КЛЛО и ЕКЛХ о состоянии рынка с кратким изложением итогов обсуждения 
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и прогнозов, которое будет одобрено Комитетом и Комиссией и включено в при-

ложение к докладу о работе сессии.  

  

 

 4. Рынки и инвестиции в лесные экосистемные услуги 
 

 

 a) Лесные экосистемные услуги и финансирование устойчивого 

лесопользования 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/5; FO: EFC/15/5 

16. Государствам-членам предлагается обсудить вопрос о рынках лесных эко-

системных услуг и соответствующих инвестициях и поделиться национальным 

опытом. Группа в составе представителей государств – членов, НПО и частного 

сектора обсудит проблемы и возможности в области развития таких рынков, 

включая вопросы, касающиеся институциональной собственности на леса и ин-

вестиций в лесные угодья, а также препятствия, существующие на пути финан-

сирования систем взимания платы за экосистемные услуги. Делегатам предлага-

ется сформулировать рекомендации в отношении соответствующей работы Ко-

митета и Комиссии. 

 

 

 5. Лесные экосистемные услуги 
 

 

Документация:  ECE/TIM/2015/6; FO: EFC/15/6 

17. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках групп с участием приглашенных 

экспертов, работой которых будут руководить ведущие. Приглашенные эксперты 

рассмотрят вопросы, касающиеся уменьшения опасности бедствий, лесов и вос-

становления ландшафта, управления водосборными бассейнами, сохранения би-

оразнообразия и смягчения последствий изменения климата, замещения и адап-

тации. Делегатам предлагается поразмышлять над выступлениями приглашен-

ных экспертов и сформулировать рекомендации.  

 

 a) Уменьшение опасности бедствий и управление водосборными бассейнами 
 

18. Приглашенные эксперты обсудят роль лесных экосистемных услуг в деле 

уменьшения опасности бедствий и управления водосборными бассейнами. Будут 

рассмотрены такие темы, как эрозия почвы, защита от лавин, предотвращение и 

оценка рисков и управление водосборными бассейна. Леса и деревья являются 

источником ряда экосистемных услуг, которые имеют большое значение для ре-

гулирования гидрологического режима водотоков, сохранения качества воды, 

предотвращения наводнений и бедствий, сохранения пойменных земель и защи-

ты инфраструктуры. 

 

 b) Сохранение биоразнообразия 
 

19. Приглашенные эксперты обсудят роль лесных экосистемных услуг в деле 

обеспечения сохранения биоразнообразия в соответствии с Айтинскими целевы-

ми задачами КБР. В рамках этого пункта повестки дня будут также обсуждены 

такие вопросы, как сохранение лесных генетических ресурсов, диких животных 

и растений и важность среды обитания.  

 

 c) Смягчение последствий изменения климата, замещение и адаптация, а также 

леса и восстановление ландшафта 
 

20. Приглашенные эксперты обсудят роль лесов в деле смягчения последствий 

изменения климата благодаря выполнению таких функций, как секвестрация уг-
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лерода, замещение древесиной более углеродоемких материалов и повышение 

устойчивости лесов к воздействию соответствующих факторов. Также будут об-

суждены различные подходы к управлению лесами на национальном уровне и 

международная система поддержки стратегий в области адаптации к изменению 

климата.  

21. Еще одной темой будет являться «Леса и восстановление ландшафта»: на 

двадцать первой сессии КОФО в сентябре 2012 года государства -члены рекомен-

довали ФАО «определиться с собственной ролью в деле реализации "Боннской 

перспективы" и укрепить свой потенциал в области планирования землепользо-

вания в сельских районах комплексно как в сфере выработки нормативов, так и в 

сфере оказания странам проектной поддержки». Государства-члены также ре-

комендовали ФАО заручиться поддержкой своей программы на местах, что поз-

волит ФАО расширить оказываемую странам-членам помощь по наращиванию 

потенциала в сфере межотраслевого планирования, организационного развития и 

применения комплексных подходов. 

 

 

 6. Общие вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной 

отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству 
 

 

 a) Комплексная программа работы на период 2014–2017 годов 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/7; FO: EFC/2015/7 (обзор мероприятий) 

22. Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, осуществленных в 

2015 году, в том числе о финансируемом по линии СРООН проекте ЕЭК/ФАО 

«Устойчивое лесопользование в целях развития более экологичной экономики в 

странах Центральной Азии и Кавказа», при этом им будет также представлен 

предварительный перечень мероприятий, запланированных на 2016 год. Делега-

там предлагается поразмышлять над осуществлением прошлых и предстоящих 

мероприятий и вынести соответствующие рекомендации.  

23. На совместной сессии в 2013 году на период до конца 2017 года были учре-

ждены группы специалистов (ГС) (ECE/TIM/2013/2; FO: EFC/2013/2). В соответ-

ствии с правилами ЕЭК ООН круг ведения (КВ) этих групп был утвержден Ис-

полкомом ЕЭК ООН сроком на два года (в данном случае до конца 2015 года).  

С целью продления круга ведения в соответствии с Комплексной программой ра-

боты до конца 2017 года секретариат ЕЭК ООН направит запрос в Исполком ЕЭК 

ООН. Делегаты будут проинформированы об этой процедуре.  

 

 b) Разработка планов проведения в 2016 году Стратегического обзора 

Комплексной программы работы на период 2014–2017 годов 
 

24. Делегаты будут проинформированы о разработке планов проведения в  

2016 году Стратегического обзора Комплексной программы работы Комитета 

ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяй-

ству на период 2014–2017 годов в соответствии с установившимися в ООН пра-

вилами и процедурами оценки и на основе плана работы ЕЭК по проведению 

оценки в двухгодичный период 2016–2017 годов. В рамках оценки, которая будет 

проводиться внешним консультантом во втором квартале 2016 года, будет рас-

смотрен вопрос о значимости Комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО в 

отношении лесного хозяйства для государств-членов и выявлены существующие 

в лесном секторе региона проблемы. Результаты процесса стратегического обзо-

ра будут иметь чрезвычайно большое значение для определения приоритетов ра-

боты после 2017 года.  
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 c) Доклад о работе тридцать седьмой сессии Совместной рабочей группы 

ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе  
 

Документация:  ECE/TIM/EFC/WP.2/2015/2 

25. Доклад о работе тридцать седьмой сессии Совместной рабочей группы 

ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе, 

состоявшейся 18–20 марта 2015 года, будет представлен Комитету и Комиссии, 

которые рассмотрят вопрос о вынесении соответствующих рекомендаций.  

 

 d) Осуществление Рованиемийского плана действий 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/INF.3; FO: EFC/15/INF.3 

26. Делегаты будут проинформированы о прогрессе, достигнутом в деле осу-

ществления Рованиемийского плана действий Совместной секцией ЕЭК 

ООН/ФАО, ФАО и странами-членами. Делегаты будут также проинформированы 

об опыте, накопленном странами в ходе осуществления этого плана, и о том, ка-

кую дополнительную поддержку они ожидают получить от Совместной секции в 

целях преодоления возникших проблем.  

 

 

 7. Вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли  
 

 

 a) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят шестой сессией Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  
 

Документация:  ECE/TIM/2015/INF.4; FO: EFC/15/INF.4 

27. Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты Ев-

ропейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций на ее 

шестьдесят шестой сессии в апреле 2015 года в Женеве и которые имеют отно-

шение к Комплексной программе работы. Делегатам будет предложено учесть 

эти решения и соответствующие изменения при планировании будущей деятель-

ности.  

 

 b) Вопросы, возникающие в связи с семьдесят второй сессией Комитета по лесам 

и лесной отрасли  
 

Документация:  ECE/TIM/2014/2 

28. Комитет будет проинформирован о мерах по выполнению решений, приня-

тых на его прошлой сессии.  

 

 c) Программа работы КЛЛО на 2016–2017 годы 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/8; FO: EFC/15/8 

29. Делегатам будет предложено рассмотреть и утвердить проект программы 

работы по Подпрограмме ЕЭК «Лесное хозяйство и лесоматериалы» на период 

2016–2017 годов, включая количество совещаний и соответствующую докумен-

тацию для заседающих органов.  

 

 d) Стратегические рамки на период 2018–2019 годов 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/9; FO: EFC/15/9 

30. Делегатам будет предложено рассмотреть и утвердить проект стратегиче-

ских рамок для Подпрограммы ЕЭК по лесному хозяйству и лесоматериалам на 

период 2018–2019 годов, одобренный Бюро.  
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 e) Правила процедуры КЛЛО   
 

Документация:  ECE/TIM/2015/10; FO: EFC/15/10; ECE/TIM/2015/INF.5;  

FO: EFC/15/INF.5 

31. С учетом итогов проведенного в 2013 году обзора реформы ЕЭК 2005 года и 

в соответствии с утвержденными Европейской экономической комиссией Руко-

водящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК 

(E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавление III), Комитет на своей семь-

десят второй сессии рассмотрел документ, содержавший проект его правил про-

цедуры (ПП). На этой сессии делегаты внесли различные предложения. Комитету 

будет предложено рассмотреть пересмотренный проект.  

 

 f) Выборы должностных лиц 
 

32. Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 

которые будут занимать эти посты до конца семьдесят четвертой сессии. На сво-

ей семьдесят второй сессии Комитет избрал г-н Кристофа Дюрра (Швейцария) 

Председателем, а г-на Хейкки Гранхольма (Финляндия), г-жу Марту Гаворскую 

(Польша) и г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) – заместителями Предсе-

дателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдесят третьей сессии.  

 

 g) Сроки и место проведения следующей сессии 
 

33. При условии наличия возможностей конференционного обслуживания для 

семьдесят четвертой сессии Комитета, которая будет проходить в Женеве, если 

какая-либо страна не предложит принять эту сессию у себя, предварительно бы-

ла зарезервирована неделя с 20 по 24 октября 2016 года. Предварительное пред-

ложение о принятии следующей сессии КЛЛО за пределами Женевы в настоящее 

время находится на рассмотрении, и в случае его подтверждения потенциальная 

принимающая страна, как ожидается, объявит  об этом. На сессии КЛЛО в 

2014 году в Казани представитель Польши от имени Министерства окружающей 

среды проинформировал сессию о заинтересованности Польши принять следу-

ющую совместную сессию КЛЛО и ЕКЛХ, если она будет проводиться в 

2017 году.  

 

 

 8. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству  
 

 

 a) Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на тридцать 

седьмой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/11; FO: EFC/15/11 

34. Делегаты будут проинформированы о том, как выполняются решения, при-

нятые Комиссией на ее тридцать седьмой сессии. В рамках рассмотрения про-

гресса, достигнутого в деле выполнения прежних решений, особое внимание 

уделяется ряду ключевых вопросов, в том числе Добровольным руководящим 

принципам мониторинга лесов на национальном уровне (подлежащим оконча-

тельному одобрению на КОФО-23), осуществлению Глобального плана действий 

в отношении генетических ресурсов лесов (в соответствии с просьбой КОФО -22) 

и набору инструментальных средств для обеспечения УЛП.  
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 b) Гендерные вопросы, молодежь и образование  
 

Документация:  ECE/TIM/2015/12; FO: EFC/15/12 

 Гендерная политика, работа с молодежью и лесохозяйственное образование 

могут оказать существенное положительное влияние на потенциал лесохозяй-

ственного сектора в плане удовлетворения текущих и будущих потребностей об-

щества. Эти аспекты имеют ключевое значение для будущего эффективного лес-

ного сектора. На основе доклада «Состояние лесов в мире – 2014» будет подго-

товлен документ по лесному хозяйству, в котором ЕКЛХ будет предложено 

сформулировать рекомендации для КОФО-2016 в отношении дальнейшего 

укрепления работы ФАО в этой области.  

 

 c) Вклад в деятельность руководящих органов ФАО 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/13; FO: EFC/15/13 

35. Комиссии будет предложено рекомендовать темы для рассмотрения на 

тридцатой сессии Региональной конференции ФАО для Европы и двадцать тре-

тьей сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству в июле 2016 года. Делегатам 

будет представлена соответствующая информация по итогам тридцать девятой 

сессии Конференции ФАО и Совета ФАО. Комиссия также определит региональ-

ные приоритеты для программы ФАО по лесному хозяйству.  

 

 d) Деятельность комитета «Silva Mediterranea» и Рабочей группы по вопросам 

управления горными водосборными бассейнами 
 

Документация:  ECE/TIM/2015/14; FO: EFC/15/14 

36. Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проведенной 

под эгидой Комитета «Silva Mediterranea», в том числе о подготовке доклада 

«Состояние лесов Средиземноморья», Стратегической рамочной программе в от-

ношении лесов Средиземноморья и четвертой Недели лесов Средиземноморья, а 

также о деятельности Рабочей группы ЕКЛХ по вопросам управления горными 

водосборными бассейнами.  

 

 e) Выборы должностных лиц 
 

37. В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Ко-

миссии предстоит избрать Председателя и трех заместителей Председателя, ко-

торые будут занимать эти посты до конца тридцать восьмой сессии. На тридцать 

седьмой сессии г-н Роб Бюсинк (Нидерланды) был избран Председателем,  

а г-н Андрей Филипчук (Российская Федерация), г-жа Кристин Фарси (Бельгия) 

и г-н Кенан Кылыч (Турция) – заместителями Председателя, с тем чтобы они за-

нимали эти посты до конца тридцать седьмой сессии ЕКЛХ. 

 

 f) Сроки и место проведения следующей сессии 
 

38. Условия проведения следующей сессии ЕКЛХ будут обсуждены со страна-

ми-членами.  

39. В соответствии с положениями Комплексной программы работы на  

2014–2017 годы следующая сессия ЕКЛХ будет проведена совместно с семьдесят 

пятой сессией КЛЛО. На состоявшейся в Казани в 2014 году сессии КЛЛО пред-

ставитель Польши от имени Министерства окружающей среды проинформиро-

вал сессию о заинтересованности Польши принять следующую совместную се с-

сии КЛЛО и ЕКЛХ, если она будет проводиться в 2017 году.  
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 9. Прочие вопросы 
 

 

40. (На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было ни-

каких вопросов для включения в этот пункт повестки дня.)  

 

 

 10. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие  
 

 

41. Комитету и Комиссии будет предложено утвердить доклад на основе проек-

та, подготовленного секретариатом. 

 

 

 III. Предварительное расписание 
 

 

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят третья сессия, и Европейская комиссия по лесному хозяйству, 

тридцать восьмая сессия  

 Понедельник, 2 ноября 2015 года 

10 ч. 00 м. Церемония открытия Силва-2015 и Недели европейских лесов 

(Приветственные заявления и культурная программа)  

10 ч. 30 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня  

10 ч. 40 м. – 

12 ч. 00 м. 

Пункт 2. Глобальный и региональный контекст  

 Пункт 2 а). Саммит Организации Объединенных Наций по по-

вестке дня в области развития на период после 2015 года (вклю-

чая цели в области устойчивого развития и роль лесов в повест-

ке дня на период после 2015 года)  

 Пункт 2 b). Одиннадцатая сессия Форума Организации Объеди-

ненных Наций по лесам, включая Резолюцию в отношении 

международного соглашения по лесам на период после 2015 го-

да и Декларацию министров «Леса, которые мы хотим после 

2015 года» 

 Пункт 2 с). XIV Всемирный лесохозяйственный конгресс  

 Пункт 2 d). Седьмая Конференция по вопросам охраны лесов в 

Европе на уровне министров и внеочередная Конференция по 

вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров  

12 ч. 00 м. – 

14 ч. 00 м. 

Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. –  

16 ч. 00 м. 

Пункт 2 е). Осуществление КЛЛО и ЕКЛХ решений, вынесен-

ных по линии глобальных и региональных политических про-

цессов 

 Пункт 2 f). Оценка лесных ресурсов 2015 года  

 Пункт 2 g). Представление информации о лесах и устойчивом 

лесопользовании на глобальном и региональном уровнях  

16 ч. 00 м. – 

17 ч. 00 м. 

Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству: 

 Пункт 8 а). Последующая деятельность в связи с решениями, 

принятыми на тридцать седьмой сессии Европейской комиссии 

по лесному хозяйству 
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Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят третья сессия, и Европейская комиссия по лесному хозяйству, 

тридцать восьмая сессия  

  Пункт 8 b). Гендерные вопросы, молодежь и образование  

  

Вторник, 3 ноября 2015 года 

09 ч. 00 м. – 

12 ч. 00 м. 

Пункт 3. Лесные товары и услуги  

 Пункт 3 а). Древесина и изделия из древесины/обсуждение по-

ложения на рынке 

12 ч. 00 м. – 

14 ч. 00 м. 

Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. –  

16 ч. 00 м. 

Пункт 4. Рынки и инвестиции в лесные экосистемные услуги  

 Пункт 4 а). Лесные экосистемные услуги и финансирование 

устойчивого лесопользования  

16 ч. 00 м. –  

17 ч. 00 м. 

Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству 

 Пункт 8 с). Вклад в деятельность руководящих органов ФАО  

  

Среда, 4 ноября 2015 года 

09 ч. 00 м. –  

12 ч. 00 м. 

Пункт 5. Лесные экосистемные услуги  

 Пункт 5 а). Уменьшение опасности бедствий и управление во-

досборными бассейнами 

 Пункт 5 b). Сохранение биоразнообразия  

12 ч. 00 м. – 

14 ч. 00 м. 

Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. – 

16 ч. 00 м. 

Пункт 5 с). Смягчение последствий изменения климата, заме-

щение и адаптация, а также восстановление лесного ландшафта  

16 ч. 00 м. – 

17 ч. 00 м. 

Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству 

 Пункт 8 d). Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» и Рабо-

чей группы по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами 

 Пункт 8 е). Выборы должностных лиц  

 Пункт 8 f). Сроки и место проведения следующей сессии  

  

Четверг, 5 ноября 2015 года 

09 ч. 00 м. –  

12 ч. 00 м. 

Пункт 6. Общие вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам 

и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хо-

зяйству 
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Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят третья сессия, и Европейская комиссия по лесному хозяйству, 

тридцать восьмая сессия  

  Пункт 6 а). Комплексная программа работы на период  

2014–2017 годов 

 Пункт 6 b). Разработка планов проведения в 2016 году Страте-

гического обзора Комплексной программы работы на период 

2014–2017 годов 

 Пункт 6 с). Доклад о работе тридцать седьмой сессии Совмест-

ной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, эконо-

мики и управления в лесном секторе  

 Пункт 6 d). Осуществление Рованиемийского плана действий 

12 ч. 00 м. –  

14 ч. 00 м. 

Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. –  

16 ч. 00 м. 

Пункт 7. Вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лес-

ной отрасли 

 Пункт 7 а). Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят шестой 

сессией Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

 Пункт 7 b). Вопросы, возникающие в связи с семьдесят второй 

сессией Комитета по лесам и лесной отрасли  

 Пункт 7 с). Программа работы КЛЛО на период 2016–2017 го-

дов 

 Пункт 7 d). Стратегические рамки на период 2018–2019 годов 

 Пункт 7 е). Правила процедуры КЛЛО  

 Пункт 7 f). Выборы должностных лиц  

 Пункт 7 g). Сроки и место проведения следующей сессии  

 Пункт 9. Прочие вопросы  

16 ч. 00 м. –  

17 ч. 00 м. 

Пункт 10. Утверждение доклада о работе совместной сессии  и 

ее закрытие 

17 ч. 00 м. –  

17 ч. 30 м. 

Церемония закрытия 

  

Пятница, 6 ноября 2015 года 

 Экскурсии, организуемые принимающей стороной  

 

 

 


